Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
I.
Общая информация
1.1. Регулирующий орган:
министерство сельского хозяйства Магаданской области (Минсельхоз
Магаданской области).
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления Правительства Магаданской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Магаданской области от 02 октября
2014 г. № 804-пп».
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
2019 год.
Степень регулирующего воздействия проекта акта:
средняя.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено правовое
регулирование:
угроза здоровью населения Магаданской области от чрезмерного
употребления алкогольной продукции.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
проект постановления направлен на совершенствование государственного
регулирования розничной продажи алкогольной продукции, снижение её
доступности и объемов потребления на территории Магаданской области.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового
регулирования:
проектом предлагается изменить для организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций
общественного питания) на территории Магаданской области требования к
минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в
сторону увеличения.
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового
регулирования:
начало: 26 декабря 2018 года;
окончание: 25 января 2019 года.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового
регулирования: 18,
из них учтено: полностью: 11, учтено частично: 7.

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого
правового регулирования:
на информационном ресурсе «pravo.49gov.ru»
1.10. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Дьяченко Надежда Николаевна
Должность:
консультант
управления
торговли,
пищевой
и
перерабатывающей промышленности Минсельхоза Магаданской области.
Телефон:
8(4132)
64-47-90,
адрес
электронной
почты:
dyachenkoNN@49gov.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования
2.1. Формулировка проблемы:
по результатам анализа потребления алкоголя на территориях субъектов
Российской Федерации в 2017, 2018 гг., проведенного Федеральным проектом
«Трезвая Россия», опубликованы Рейтинги трезвости субъектов Российской
Федерации за 2017 год, 2018 год, в которых Магаданская область является одним
из наиболее «пьющих» регионов страны, что представляет существенную угрозу
здоровью населения Магаданской области от чрезмерного употребления
алкогольной продукции. Высокий уровень потребления алкоголя является одной
из основных причин социальной деградации определенной части общества, что
представляет угрозу социально-экономическому и демографическому развитию
области.
Сложившаяся в Магаданской области обстановка употребления
алкогольной продукции свидетельствует о недостаточном государственном
регулировании в соответствующей сфере.
К эффективным мерам алкогольной политики государства относятся меры,
направленные на сокращение количества точек, реализующих алкоголь.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:
по данным УМВД России по Магаданской области остается высоким
показатель количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения (827 преступлений в 2017 году). Также в 2017 году сотрудниками
полиции УМВД России по Магаданской области выявлено 82 случая
нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних.
Согласно информации, представленной министерством здравоохранения и
демографической политики Магаданской области, в 2018 году на территории
Магаданской области зарегистрировано 27 случаев гибели от отравлений и
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воздействия алкоголем с неопределенными намерениями, в том числе по
округам: г. Магадан – 21 человек, Ольский городской округ – 4 человека,
Хасынский городской округ – 2 человека.
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка:
население Магаданской области
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка:
согласно данным информационно-аналитического портала правовой
статистики
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации
(http://crimestat.ru/) на территории Магаданской области с 2014 года отмечается
динамика роста количества выявленных лиц, совершивших преступления в
состоянии алкогольного опьянения. Так, в 2017 году правоохранительными
органами выявлено 3315 административно-наказуемых деяний, из которых:
646 – потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных
федеральным законом;
2587 – появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Всего в 2017 году в состоянии алкогольного опьянения совершено 827
преступлений.
Также, Магаданская область является регионом с наибольшим удельным
весом
преступлений
(от
числа
расследованных),
совершенных
несовершеннолетними или при их участии (7,1). В 2017 году рост подростковой
преступности по сравнению с 2016 годом составил 25,7 % (+ 26 преступлений).
В 2018 году сотрудниками ОВД Магаданской области пресечено 15
правонарушений, сопряженных с реализацией алкогольной продукции
несовершеннолетним лицам.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:
ограничения, предусмотренные федеральным, а также областным
законодательством в области оборота алкогольной продукции, не позволяют в
полной мере эффективно снижать уровень потребления алкогольной продукции
на территории региона.
2.6. Причины
невозможности
решения
проблемы
участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
установление для организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции (за исключением организаций общественного питания),
требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного
фонда) отнесено федеральным законодательством к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
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2.7. Опыт решения аналогичной проблемы в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах:
для урегулирования проблемной ситуации, связанной с чрезмерным
употреблением алкогольной продукции, нормативными правовыми актами
Республики Саха (Якутия), Вологодской, Новосибирской, Ярославской
областей, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного
округа установлены для организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции (за исключением организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания), требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала
(уставного фонда) в размере свыше 500 тысяч рублей.
2.8. Источники данных:
официальные сайты Законодательных органов субъектов Российской
Федерации, нормативная правовая база «КонсультантПлюс».
2.9. Иная информация о проблеме: нет.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и
индикаторов для оценки их достижения
3.1. Цели предлагаемого 3.2. Сроки достижения
правового
целей
предлагаемого
регулирования
правового
регулирования

3.3.
Периодичность
мониторинга
достижения
целей
предлагаемого
правового
регулирования

сокращение объемов
с 2019 года
постоянно
потребления
алкогольной продукции
3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость
постановки указанных целей:
- Федеральный закон Российской Федерации от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»;
- Концепция реализации государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года,
одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
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2009г. № 2128-р, направленная на снижение объемов потребления алкогольной
продукции и предусматривающая в качестве принципа государственного
регулирования в названной сфере обеспечение приоритета защиты жизни и
здоровья граждан по отношению к экономическим интересам участников
алкогольного рынка.
3.4. Цели
предлагаемого
правового
регулирования
снижение
доступности
алкогольной
продукции путем
сокращения
количества
организаций,
реализующих
алкоголь

снижение объемов
потребления
алкогольной
продукции

оздоровление
жителей области
через снижение
потребления
алкогольных
напитков

3.5. Индикаторы
достижения целей 3.6. Ед.
предлагаемого
измерения
правового
индикаторов
регулирования

количество
организаций,
реализующих
алкоголь

потребление
абсолютного
алкоголя на душу
населения

количество
оздоровленного
населения

3.7. Целевые
значения
индикаторов по
годам

шт.

2017 год – 202
2018 год – 198
2019 год – 190

в дкл.

2017 год – 6,61
2018 год – 7,24
2019 год – 7,0

человек

не определены

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого
правового регулирования, источники информации для расчетов:
данные Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка,
органов здравоохранения.
3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей
предлагаемого правового регулирования:
принятие настоящего проекта закона не потребует выделения денежных
средств из областного бюджета.
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4. Качественная
характеристика
и
оценка
численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их
групп)
4.1.
Группы
потенциальных
адресатов
предлагаемого
регулирования (краткое описание их
качественных характеристик)
группа
1:
организации,
осуществляющие
розничную
продажу алкогольной продукции на
территории Магаданской области на
основании лицензий
группа 2: население Магаданской
области

4.2. Количество
участников группы
(по состоянию на
01 февраля 2019
года)

4.3. Источники данных

195

реестр лицензий на
розничную продажу
алкогольной
продукции на
территории
Магаданской области

144 100

Росстат

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов
государственной власти Магаданской области, а также порядка их
реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования

5.1.
Наименование
функции
(полномочия,
обязанности
или права)

5.4. Оценка
изменения
трудовых
5.2. Характер
5.3.
затрат
функции
Предполагаемый (чел./час. в
(новая/изменяемая/ порядок
год),
отменяемая)
реализации
изменения
численности
сотрудников
(чел.)

5.5. Оценка
изменения
потребностей в
других
ресурсах

проектом постановления не предусматривается установление новых функций
органов государственной власти Магаданской области.
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) консолидированного
бюджета Магаданской области, связанных с введением предлагаемого
правового регулирования
6.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности
или права) (в соответствии с
пунктом 5.1)

6.2.
Виды
расходов 6.3. Количественная оценка
(возможных поступлений) расходов
и
возможных
бюджета
субъекта поступлений,
Российской
Федерации млн. рублей
(местных бюджетов)
Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области
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Функция
(полномочие,
обязанность или право) 1.1

Единовременные
расходы
(от 1 до N) в _____ г.

нет

Периодические расходы (от
1 до N) в _____ г.
Возможные доходы (от 1 до
N) в _____ г.
Итого единовременные расходы за период ___ гг.:
Итого периодические расходы за период ___ гг.:
Итого возможные доходы за период ___ гг.:

нет
нет
нет
нет
нет

6.4. Другие
сведения
о
дополнительных
расходах
(доходах)
консолидированного бюджета Магаданской области, возникающих в связи с
введением предлагаемого правового регулирования:
в связи с введением предлагаемого правового регулирования
не прогнозируется дополнительного расхода средств областного бюджета
Магаданской области.
6.5. Источник данных: -
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7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними
дополнительные расходы (доходы)
7.1. Группы
потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования
(в соответствии с п. 4.1
сводного отчета)

группа 1

группа 2

7.2. Новые обязанности
и ограничения,
изменения
существующих
обязанностей
и ограничений,
вводимые предлагаемым
правовым
регулированием (с
указанием
соответствующих
положений проекта
нормативного правового
акта)

реализация
организациями
алкогольной
продукции (за
исключением
оказания услуг
общественного
питания) с
минимальным
размером уставного
капитала
- в городах и
городских
населенных пунктах
Магаданской
области – 500 тысяч
рублей;
- в сельских
населенных пунктах
Магаданской
области – 250 тысяч
рублей
снижение
доступности
алкогольной
продукции путем
сокращения
количества
организаций,
реализующих
алкоголь

7.3. Описание
расходов
и возможных
доходов,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

7.4.
Количественная
оценка,
млн. рублей

возможно
увеличение
размера уставного
капитала
некоторыми
организации

нет

нет

нет

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового
регулирования, не поддающиеся количественной оценке: для группы 2 –
оздоровление, уменьшение риска заболевания алкоголизмом, увеличение
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продолжительности жизни, сокращение уровня смертности, сокращение
количества правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения.
7.6. Источники данных: нет.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового регулирования
8.1. Виды рисков

не выявлены

8.2. Оценка
вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий
нет

8.3. Методы
контроля рисков

8.4.
Степень
контроля рисков
(полный/частичный/
отсутствует)

нет

нет

8.5. Источники данных: 9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

9.1. Содержание варианта
решения проблемы

9.2. Качественная
характеристика и оценка
динамики численности
потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования в
среднесрочном периоде (1
– 3 года)

9.3. Оценка
дополнительных расходов
(доходов) потенциальных
адресатов регулирования,
связанных с введением
предлагаемого правового
регулирования

Вариант 1
Вариант 2
принятие
постановления сохранение «статус-кво»
Правительства
Магаданской
области, изменяющего для
организаций, требования к
минимальному
размеру
оплаченного уставного капитала
(уставного фонда) в сторону
увеличения
анализируя данные, содержащиеся
в
Реестре
выданных,
приостановленных
и
аннулированных лицензий на
розничную продажу алкогольной
продукции
на
территории
конец 2017 год – 202 шт.
Магаданской области, а также
конец 2018 год – 198 шт.
данные,
размещенные
на
официальном сайте федеральной
конец 2019 год – 190 шт.
службы
по
регулированию
алкогольного
рынка
не
прогнозируется
значительное
сокращение числа хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
розничную продажу алкогольной
продукции
на
территории
Магаданской области
возможно увеличение размера существующее регулирование не
уставного капитала некоторыми приведет к росту расходов
организации
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9.4. Оценка расходов
(доходов) бюджета
субъекта Российской
Федерации, связанных с
введением предлагаемого
правового регулирования
9.5. Оценка возможности
достижения заявленных
целей регулирования
(раздел 3 сводного отчета)
посредством применения
рассматриваемых
вариантов предлагаемого
правового регулирования
9.6. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

Вариант 1
дополнительных финансовых
затрат из областного бюджета,
связанных
с
введением
предлагаемого
правового
регулирования не потребуется

Вариант 2
дополнительных
финансовых
затрат из областного бюджета,
связанных
с
существующим
правовым регулированием не
потребуется

введение
указанных
ограничений
приведет
к
снижению объемов потребления
алкогольной продукции,
оздоровлению жителей области,
снижению
количества
организаций,
реализующих
алкоголь
риски отсутствуют

сохранение
«статус-кво»
не
приведет
к
достижению
заявленных целей

риски отсутствуют

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения
выявленной проблемы:
сокращение количества организаций, осуществляющих оборот алкогольной
продукции будет способствовать постепенному снижению уровня потребления
алкогольной продукции на душу населения, формированию здорового образа
жизни, снижению количества правонарушений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения.
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» устанавливает правовые основы производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в Российской
Федерации. Целями государственного регулирования данного закона является
защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан,
экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности
указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также контроль за
соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают для
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за
исключением организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания), требования к
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минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в
размере не более чем 1 миллион рублей.
В целях реализации указанных полномочий, Постановлением
Правительства Магаданской области от 02.10.2014г. № 804-пп «О реализации
Федерального закона «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» на территории
Магаданской области» для организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции на территории Магаданской области (за исключением
организаций общественного питания), установлены требования к минимальному
размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере 50 тысяч
рублей.
С целью повышения эффективности государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактики
алкоголизма среди населения Магаданской области, создания условий,
необходимых для реализации государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукции, проектом постановления
предлагается установить для организаций, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции на территории Магаданской области (за
исключением организаций общественного питания), требования к
минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в
размере:
- при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции в
городах и городских населенных пунктах Магаданской области – 500 тысяч
рублей;
- при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции в
сельских населенных пунктах Магаданской области – 250 тысяч рублей.
10. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия
Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования
со стороны органов
государственной
власти: пропаганда
ЗОЖ

Описание
ожидаемого
результата
формирование
правосознания
граждан по
негативному
отношению к
употреблению

Объем
финансирования

Источники
финансирования

-

-
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алкогольных
напитков

11. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения
11.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта:
2019 год.
11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: не требуется
а) срок переходного периода: нет;
б) отсрочка введения предлагаемого регулирования: нет.
11.3. Необходимость
распространения
предлагаемого
правового
регулирования на ранее возникшие отношения: 11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения: нет.
12. Информация о сроках проведения публичных консультаций по
проекту нормативного правового акта и сводному отчету
12.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
публичными консультациями по проекту нормативного правового акта и
сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало
окончание
12.2. Органы и организации, извещенные о проведении публичного
обсуждения:
извещения о проведении публичного обсуждения направлены в УМВД
Росси по Магаданской области, МРО ООО «Ассоциация Молодых
Предпринимателей», МРО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», объединение
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей)
Магаданской области», Магаданскую торгово-промышленную Палату, главам
муниципальных образований Магаданской области, хозяйствующим субъектам
Магаданской области.
12.3. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
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Всего замечаний и предложений:
учтено полностью: , учтено частично: , не учтено: .
12.4. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта: на информационном ресурсе «pravo.49gov.ru».

Врио министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия
Магаданской области

Н.А. Кошеленко
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